
 

 

         
 
 

 

 

 

Виртуальный политический диалог  

Цифровой ЦАРЭС: Анализ регионального цифрового разрыва  

 

Институт Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) 

Исламский банк развития 

Институт Азиатского банка развития  

 

23 февраля 2022 года 

14:50 – 17:00 (по пекинскому времени) 

 

Предварительная программа 

14:50-15:00  Виртуальное подключение к диалогу и правила вебинара  

                            Дильдар Закир, специалист по развитию потенциала, Институт ЦАРЭС 

 

Вступительное слово 

15:00-15:03 Сайед Шахил Шах, директор, Институт ЦАРЭС 

15:03-15:06 Саад Парача, руководитель, отдел ЦАРЭС, АБР 

15:06-15:09 Ибрагим Шукри, руководитель, Алматинский региональный хаб, ИБР 

Групповая фотосессия 

 

Модератор: Ровшан Махмудов, старший специалист по развитию потенциала, Институт 
ЦАРЭС 

 

Сессия I: Основные презентации 

15:10-15:20  Тофик Бабаев, директор R.I.T.A., «Legal and Financial NCP Horizon 2020» в 

Азербайджане («Горизонт юридических и финансовых координаторов 2020 

года»)  

Введение и страновые профили цифрового развития в регионе ЦАРЭС 

15:20-15:30  Асиф Раззак, Даляньский технологический университет, КНР 

Методологии и результаты анализа пробелов 

15:30-15:40 Кайсар Аббас, начальник отдела исследований, Институт ЦАРЭС 



 

 

 Рекомендации по политике и будущие направления 

15:40-15:55  Вопросы и ответы 

Модератор:  Шахарьяр Джаваид, старший специалист по ИКТ, ИБР 

 

Сессия II:  Панельная дискуссия 

15:55-16:50  Это сессия открытого диалога с ведущими международными экспертами из 

ключевых исполнительных организаций-партнеров. Каждому эксперту будет 

предоставлено 5-7 минут для ответа на следующие наводящие вопросы и 

участия в открытом диалоге с другими экспертами и участниками.   

   

1. Что такое цифровая трансформация и как она влияет на экономику, особенно в свете 

кризиса COVID-19? 

2. Каковы основные вызовы в области цифровой трансформации и рекомендации для 

политиков с точки зрения способов преодоления цифрового разрыва в эпоху после 

COVID? 

3. Какова роль партнеров по развитию в цифровизации глобального масштаба, особенно 

в регионе ЦАРЭС?   

 

Известные участники дискуссии: 

▪ Ханс Хольцхакер, главный экономист, Институт ЦАРЭС 

▪ Линда Фаустина Артур, старший специалист по развитию потенциала и 

обучению, ИАБР 

▪ Су Хён Ким, сотрудник по экономическим вопросам, ЭСКАТО ООН 

(предварительно записано) 

▪ Кадир Басбога, старший экономист по региональной интеграции, ИБР 

▪ АБР (уточнить) 

▪ АИИБ (уточнить) 

▪ Международный институт Центральной Азии (уточнить)  

Модератор:  Искандар Абдуллаев, заместитель директора, Институт ЦАРЭС 

 

16:50-17:00  Заключительное слово 

Риад Рагуеб, исполняющий обязанности директора отдела РСИ, ИБР 

Искандар Абдуллаев, второй заместитель директора, Институт ЦАРЭС 

 


